Правила
приема
журналистов Москвы

в

Союз

По Уставу Региональной
общественной организации
«Союз журналистов Москвы»,
«…Членами Организации могут быть
достигшие 18 лет физические лица
–
граждане Российской Федерации —
журналисты, фотокорреспонденты,
художники, другие творческие
работники газет, журналов, телерадиокомпаний, информационных
агентств, издательств, других организаций и органов,
участвующих в информационном процессе, преподаватели
журналистских дисциплин высших учебных заведений, активно
занимающиеся журналистской деятельностью
и юридические лица — общественные объединения, признающие
Устав Организации.»
(См. п. 25 Устава)
Физические лица (см. п.25 Устава),
желающие вступить в СЖМ, должны предоставить следующий
комплект документов (см. п.27 Устава):
заявление (форма прилагается);
2 (две) рекомендации с анализом профессиональной
деятельности вступающего
от членов Союза журналистов Москвы со стажем пребывания
в СЖМ не менее трех лет;
автобиография;
справка об опубликованных работах (форма прилагается),
характеризующих творчество вступающего в Союз.
Учитываются работы, опубликованные в печати, переданные
по телевидению и/или радио, размещенные в интернете.
Приводятся распечатки или ссылки на соответствующие web-

ресурсы.
К досье вступающего в СЖМ прилагаются 2 (две) цветные
фотографии на светлом фоне размером 3×4 см на бумаге (они
будут приклеены к заявлению и к учетной карточке).

Изображение членского билета в развернутом виде. Для
иллюстрации использованы условный образ и вымышленные личные
данные.
Для изготовления членского билета требуется 1 (одна) цифровая
фотография (форматы: *.jpg , *.tif или *.pdf ) –
с разрешением 600 pix/in
и
размером не менее 3×4 см.
Файл фотографии требуется передать на любом цифровом носителе
или переслать по адресу msjournal@yandex.ru

Образец
фотографии
3х4 см

ВНИМАНИЕ !
Во избежание потери качества изображения
не сканируйте фотографию,
предварительно напечатанную на
фотобумаге.
Передайте исходный цифровой файл.
Прием в Союз журналистов Москвы производится в
порядке на собрании журналистской организации
Секретариата СЖ Москвы. Решение журналистской
приеме вступает в силу после его утверждения
Союза.

индивидуальном
или заседании
организации о
Секретариатом

Решением секретариата Союза журналистов Москвы
с 1 марта 2016 г. установлены:
1. Стоимость изготовления членского билета – 500 руб.,
2. Единовременный вступительный взнос – 1000 руб.,
3. Ежегодный членский взнос для работающих членов СЖМ – 500
руб.,
4. Ежегодный членский взнос для ветеранов журналистики или
неработающих пенсионеров – членов СЖМ – 100 руб.
Консультации по вопросам приема в Союз журналистов Москвы по
телефону 8 495 691 94 52 или по ujmos1990@mail.ru.
ВНИМАНИЕ!
Члену Союза журналистов Москвы по его заявлению может
быть дополнительно выдана
Международная карта СЖМ, подтверждающая за границами
Российской Федерации профессиональные компетенции ее
владельца и его членство в Союзе журналистов Москвы.
Правила выдачи Международных карт изложены на странице
«Международная карта Союза журналистов Москвы»
********
Для ознакомления ниже даны образцы документов, оформляемых

при подаче.

1. Бланк заявления
Заполняется лично.
Заявления здесь.
заполните.

Ссылка для скачивания
Сохраните файл к себе, распечатайте и

2. Справка об опубликованных работах
Заполняется лично. Ссылка для скачивания Справки здесь.
Сохраните файл к себе, распечатайте и заполните.

3. Учетная карточка
(слева)
Самостоятельно распечатывать не требуется.
Бланк выдается в секторе учета СЖМ.
Заполняется лично от руки.

4. Контрольная карточка
(справа)
Самостоятельно распечатывать не требуется.
Бланк выдается в секторе учета СЖМ.
Заполняется лично от руки.

